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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Информация - это отражение определенных явлений, процессов, которые 

происходят, происходили или будут происходить в действительности. 

 В 1983 году доктор философских наук, профессор А.П. Суханов обращается 

к определению понятия информации и даёт оценку влияния телевидения на 

сознание зрителей: «СМИ и пропаганды становятся неотъемлемой частью нашей 

жизни. Мы уже не можем и дня прожить без того, чтобы не прочитать газеты, не 

послушать радио, не посмотреть телепередачи. На занятия, связанные с 

потреблением такого рода информации, как показывают социальные 

исследования, отводится всё больше свободного времени»1
.   

В современном обществе информация стала определяющим фактором 

ускорения процессов глобализации и интернационализации. По мнению 

испанского социолога Мануэля Кастельса «важнейшая и ключевая технология 

информационной эпохи – Интернет сегодня видоизменяет способ нашей 

коммуникации друг с другом, наша жизнь оказывается в сильной зависимости от 

Интернета, основные виды экономической, общественной, политической и 

культурной деятельности в масштабах всей планеты в данное время 

структурируются с помощью Интернета и вокруг него».2  

В 1993 году в статьях 24 и 29 конституционно закреплён такой феномен, как 

«информация». И только 22 февраля 1995 года вступил в действие Федеральный 

Закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», который и определил понятие 

информации, её виды, принципы правового регулирования в информационной 

сфере, доступ граждан к информации и другое. 

В Конституции РФ содержится ряд статей, регулирующих эту сферу как 

прямо, так и косвенно. В ней непосредственно закрепляются основные права и 

                                                           
1 Суханов А.П. Информация в жизни человека. М. 1983. С 18 
2 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс ; [пер. с англ. 

А. Матвеева ; под ред. В. Харитонова] – Екатеринбург : У-Фактория (при участии изд-ва Гуманит. ун-та), 2004. 

с. 15–17 



обязанности субъектов в сфере информационных отношений, базирующиеся на 

свободе личности и презумпции открытости информации (ст. 23, 24, 29, 41, 42 

Конституции РФ). 

В 1995 году И.Л. Бачило, А.В. Волоткин, В.А. Копылов, Б.В. Кристальный, 

А.П. Курило публикуют статью «О проблемах законодательства в сфере 

информации, информатизации и информационной безопасности», в которой 

говорится, что ни сегодня, ни ранее не уделялось должного внимания правовому 

регулированию в информационной сфере: «Главная задача формирования 

рассматриваемого законодательства – обеспечение наиболее полного и 

эффективного регулирования  общественных отношений данной сферы, то есть 

создание такой нормативной основы, при которой не останется пробелов и не 

допускается чрезмерного дублирования норм в актах, а нормы являются 

конкретными и работающими».1 В Конституции РФ определено, что «политика 

государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции РФ). Одним из таких 

условий является информатизация общества и государства. Под 

информатизацией в широком смысле понимается реализация комплекса мер, 

направленных на обеспечение полного и своевременного использования 

достоверных знаний во всех общественно значимых видах человеческой 

деятельности. Вместе с необходимостью усовершенствования законодательства 

сферы информации, информатизации и информационной безопасности, 

выделяется направление деятельности государства по созданию условий 

действенного и оперативного информационного обслуживания общества, 

государства, граждан, и иных субъектов информационных отношений, которое 

и образует самостоятельную функцию – информационную функцию государства 

1 . Функции государства 

 

                                                           
1 Бачило И.Л., Волоткин В.А., Копылов В.А., Кристальный Б.В., Курило А.П. О проблемах законодательства в 

сфере информации, информатизации и информационной безопасности//Проблемы информатизации.1995.С 3-4. 



      Функции государства – это направление и содержание его деятельности, 

обусловленные назначением государства и характером задач, которые стоят 

перед ним.1 Функции играют важную роль в выполнении государством своей 

исторической миссии (социального назначения), так как без влияния на то или 

иное общественное отношение государство не в состоянии решить задачи, 

которые стоят перед ним, и достичь соответствующих целей.2 На современном 

этапе под функциями государства некоторые исследователи предлагают 

понимать рассмотренные в комплексе предмет и содержание деятельности 

государства в конкретных исторических условиях развития общества, а также 

средства и способы, которые его обеспечивают.3 

 В теории государства функция означает направление, предмет деятельности 

того или иного политико-правового института, содержание этой деятельности, 

его обеспечение.  

Современная наука в зависимости от того, в чьих социальных интересах 

осуществляются функции государства, разделяет их на общесоциальные и 

функции защиты групповых интересов. Общесоциальные функции – это 

длительнодействующие, направленные на удовлетворение интересов общества в 

целом, всех его слоев направления деятельности государства. Функции защиты 

групповых интересов представляют собой такие направления деятельности 

государства, которые направлены на выражение и удовлетворение интересов 

определенных социальных сил – правящих групп, за которыми стоят слои 

населения, составляющие социальную базу осуществления государственной 

власти. 

       В зависимости от важности и социальной значимости в общественной 

жизни тех или иных направлений деятельности государства его функции 

разделяют на основные и производные. Современная наука определяет, что 

основные функции государства − наиболее общие, важнейшие направления его 

                                                           
1 Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. – М. : Юристъ, 2001. с. 1176 
2 Загайнов Л.И. Экономические функции советского государства/Л.И. Загайнов. – М.: Юрид. лит., 1968. с. 13 
3 Венгеров А. Б. Теория государства : учебник для юрид. вузов / А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : 

Юриспруденция, 2000.  с. 164; 7, Мазаева Е. С. Социальная функция современного российского государства: 

автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Е. С. Мазаева. – Н. Новгород. – 2001. с. 20 



деятельности по реализации основных стратегических задач и целей, которые 

стоят перед ним на конкретном этапе развития общества. В отличие от 

многочисленных производных государственных функций, которые имеют 

сопроводительный, вспомогательный или обслуживающий характер и 

осуществляются, как правило, специально предназначенными для этого 

органами (например, здравоохранения, налогообложения и финансового 

контроля, высшего образования, внешней торговли и пр.), основные функции 

относятся к деятельности государства в целом, являются решающими, 

генеральными направлениями его внутренней и внешней политики и 

выполняются всеми или многими звеньями государственного аппарата. Их 

объектом является широкий круг социальных отношений, которые сходны в 

определенной крупномасштабной сфере социальной жизни. Данное 

представление об основных и производных функциях государства было 

сформулировано в 70-е годы теоретиком государства Н. В. Черноголовкиным и 

сохраняет свою общетеоретическую значимость до сих пор1. 

 

2. Информационная функция государства 

 

Целью современного российского государства является формирование 

гражданского общества. Для разрешения различных кризисов правовое 

государство использует свои функции, которые связаны с объективными 

потребностями общества и устанавливаются в зависимости от типа государства, 

основных задач, стоящих перед ним, и представляют собой средство реализации 

этих задач. 

Информационная функция – основное направление деятельности правового 

государства по обеспечению свободы информации и её равную доступность 

каждому, по развитию демократически организованных информационных 

                                                           
1 Черноголовкин Н.В. Теория функции социалистического государства/Н.В. Черноголовкин. – М.: Юрид. лит., 

1970. – 215 с.12. Юридическая энциклопедия/отв. ред. Б. Н. Топорнин. – М. : Юристъ, 2001. с.134-135 



институтов, сообщающих гражданам общественно-политические знания и 

объективно освещающих политические события. 

В 2000 году А.Б. Венгеров  выделил информационную функцию государства, 

«которая характеризует деятельность четвертой власти – средств массовой 

информации», и расширил ее до информационного обслуживания 

(библиотечного, справочного, кодификационного).1 

Необходимость разработки информационной функции отмечала Э.В. 

Талапина: «Информационная функция государства, осуществляемая 

разнообразными его органами, имеет важное значение в реальной их 

деятельности, однако отсутствие глубокой теоретической проработки приводит 

к весьма вялому отражению в законодательстве разнообразных аспектов 

информационной функции».2 Понятие информационной сферы включает в себя 

несколько направлений, таких как: правовое регулирование информации, 

формирование информационных ресурсов, развитие материально-технических 

связей, создание и применение информационных систем, лицензирование и 

другое. 

Доктор политических наук И.А. Василенко предлагала разработать новую 

парадигму государственного управления адекватную научным проблемам и 

требованиям эпохи, которой является информационная парадигма: 

«Современное государство должно быть организовано по модели живого 

организма, где знания и информация становятся ведущими факторами 

развития».3  

Итак, в процессе развития общества появились определенные факторы, 

которые привели к возрастанию роли информации, а, следовательно, к более 

четкому выделению информационной функции государства. К ним можно 

отнести: 

                                                           
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2000. С. 152 — 153, 239. 
2 Талапина Э.В. К вопросу об информационной функции государства/Информационное общество 2002. №1 с.27 
3 Василенко И. Информационное государство и теория государственного управления//Государственная 

служба.№1(33). 2005. С 46 



1. Формирование единого мирового информационного пространства и 

углубление процессов информационной интеграции; повышение уровня 

доступности, распространения и использования информации, ее реальное 

обеспечение техническими средствами; 

2. Возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

системе общественного производства; 

3. Становление и в последующем доминирование в экономике новых 

технологических укладов, базирующихся на массовом использовании 

информационных технологий, средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций; производство информации в объемах, необходимых и 

достаточных для обеспечения жизнедеятельности и развития общества во всех 

его частях и направлениях; 

4. Повышение уровня образования, научно-технического и культурного 

развития за счет расширения возможностей систем информационного обмена на 

международном, национальном и региональном уровнях и, соответственно, 

увеличение роли квалификации работников, их профессионализма и 

способностей к творчеству; 

5. Усиление значимости проблем обеспечения информационной безопасности 

личности, общества и государства.1 

Главными целями государства в сфере информатизации являются 

информационное обеспечение деятельности органов государства; 

информационное обеспечение внешних по отношению к государственным 

органам субъектов, в том числе физических лиц; сохранение и структурирование 

информационного пространства. 

Таким образом, информационная функция государства - это основное 

направление его деятельности по развитию информационной сферы, которое 

охватывает всю совокупность производств и отношений, связанных с созданием, 

хранением, обработкой, передачей информации во всех ее видах - 

экономической, правовой, научной, образовательной, управленческой и т.п. 

                                                           
1 Просвирнин Ю.Г. - "Информационная функция государства"//Журнал российского права, № 3, 2002 



Это функция государственной деятельности проявляется в обеспечении 

государством общественного и правового порядка, защите и охране прав и 

интересов граждан и организаций, защите конституционного строя и 

государства от противоправных посягательств. Обеспечение внутреннего мира и 

согласия в обществе, урегулирования общественных отношений, снятие 

социальных противоречий, неизбежных в обществе, состоящем из различных 

классов, групп, слоев - это насущная необходимость, одна из тех причин, 

которые вызывали возникновение государства. 

Эта функция также направлена на охрану жизни, здоровья, чести и 

достоинства граждан, а также на охрану государственного и общественного 

имущества, на охрану частной собственности. 

Становление информационного общества является предпосылкой для 

эволюционного перехода страны к следующей стадии развития, 

технологической основой которой является индустрия создания, обработки, 

сохранения и передачи информации. Государству принадлежит ведущая роль в 

формировании информационного общества, которое координирует деятельность 

разных субъектов общества в процессе его становления, способствует 

интеграции людей в новые информационно-технологические сообщества, 

развитию областей информационной индустрии, обеспечению роста демократии 

и соблюдения прав личности в условиях информационного общества.  

Государство и общество как две сверхсложные социальные системы не могут 

эффективно взаимодействовать без информационного обмена. Ключевая роль в 

этом процессе принадлежит государству, которое, осуществляя управление 

социальными процессами, должно быть информационно открытым для других 

субъектов общественных отношений. В связи с этим актуализируется проблема 

научного анализа информационной функции государства.  

Информатизация общества, создание баз данных и баз знаний, глобальных 

информационных систем, формирование всемирного информационного 

пространства подталкивают к новой эволюции функции государства.  



Значительный вклад в исследование деятельности государства и его органов в 

информационной сфере внесли такие ученые, как А. Б. Агапов, Ю. М. Батурин, 

И. Л. Бачило, В. А. Копылов, М. М. Рассолов и др.  

Многие ученые предполагают, что с появлением в результате информатизации 

общества новых факторов, влияющих на развитие государства, важнейшими из 

которых сегодня являются, в частности, демократические преобразования и 

бурно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии, в

 системе функций государства могут возникать и новые.  

Например, существует точка зрения, что современному этапу развития 

общества больше соответствует термин «информационно-коммуникативная 

функция государства».1 Ведь коммуникация − это обмен информацией, которая 

имеет в виду субъектно-объектные отношения и обязательное применение 

принципа обратной связи. А именно это сегодня и становится целью всей 

системы государственного управления, которое модернизируется поскольку 

назрела необходимость изменить старый забюрократизированный стиль 

взаимоотношений власти и граждан, общества в целом. При переходе к так 

называемому сервисному государству, которое предоставляет гражданам и 

организациям услуги быстро, качественно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 

необходимо наладить взаимодействие государственных структур с гражданами 

и организациями, то есть коммуникацию, являющуюся взаимным обменом 

информацией, которая сегодня имеет неравноправный, далеко не партнерский и 

совсем неравный характер, как того требуют принципы развития 

демократического общества. 

Информационно-коммуникативная функция, главное предназначение которой 

− обеспечение реализации конституционных прав граждан на доступ к 

информации, разделяется на ряд самостоятельных элементов, основным из 

которых является информирование населения, состоящее в регулярном и 

целенаправленном предоставлении гражданам в установленном законом 
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порядке разных сведений, сообщений, знаний, которые объективно, полно и 

своевременно характеризуют работу этих органов, а также принятые ими 

решения. 

 

3. Соотношение информационной функции государства с 

другими направлениями государственной деятельности 

 

Специфика информации как ресурса влияет на распределение элементов 

информационной функции и смешивание ее с другими направлениями 

государственной деятельности.  

На информации основана деятельность законодательной власти: принятию 

законов предшествует сбор и обработка информации (социальной, 

экономической, политической), сам текст закона является правовой 

информацией, которую государство распространяет прежде всего официально, а 

также популяризирует. Доказательством того, что информационную функцию 

выполняют органы всех ветвей государственной власти, является активно 

реализованная в мире концепция «электронного государства», суть которой 

состоит в активном использовании всеми государственными органами в своей 

повседневной деятельности информационных технологий. 

Таким образом, информационная функция государства проявляется в 

действиях всех ветвей государственных органов власти и реализуется в таких 

направлениях: 1) создание информации (условно ее можно назвать первичной) − 

государство непосредственно создает нормативные акты, информация для 

которых берется, разумеется, извне; 2) сопровождение информации, которая 

имеет государственное значение (прежде всего, производные функции учета, 

контроля, мониторинга); 3) открытость органов государственной власти для 

граждан; 4) сбор, обработка, охрана и защита информации, необходимой для 

реализации функций государства; 5) создание специализированных структур в 

сфере информации и регулирование их деятельности – средств массовой 

информации (телевидение, радио, печатная продукция), архивов, библиотек, 



учреждений культуры, образования (массовая информация и распространение 

знаний); 6) информационный обмен между органами государственной власти 

(внутри госаппарата); 7) использование информации во внутренних интересах 

государства (для выполнения всех других государственных функций); 8) 

сохранение информации на разных стадиях информационного процесса; 9) 

переработка информации и создание новой (например, решения исполнительной 

власти, судебных органов). 

В зависимости от направленности решаемых государством задач функции 

любого государства делятся на внутренние и внешние. Внутренние функции 

представляют собой основные направления деятельности государства внутри 

страны. Они касаются практически всех сфер жизни общества и самого 

государства: экономической, социальной, политической, духовной, финансовой 

и др. Внешние функции государства представляют собой направления 

деятельности государства вне его границ, которые непосредственно связаны с 

решением задач и достижением целей, стоящих перед ним на международной 

арене. С учетом того, что государство регулирует информационные процессы 

как внутри страны, так и за ее пределами в отношениях с другими государствами, 

причем внутренняя реализация информационной функции невозможна без 

планированного активного внешнего информационного взаимодействия, 

информационную функцию целесообразно считать и внутренней, и внешней.  

Классифицируя функции государства по продолжительности действия на 

постоянные и временные, правомерно утверждать, что информационная 

функция является постоянной, так как она существует на любом этапе развития 

государства.  

Современные правоведы классифицируют функции государства на 

специальные и неспециальные.1 Специальные (первичные) функции присущи 

только государству, и только оно в лице своих органов обеспечивает их 

реализацию (организацию и осуществление государственного управления, 
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социальную защиту населения и др.). Неспециальные функции государства 

характеризуют его деятельность как обычного субъекта гражданско-правовых 

отношений (например, в сфере собственности и т.п.).  

В информационной сфере можно выделить как первичные специальные, 

так и неспециальные функции государства. Если первые − это правовое 

обеспечение реализации информационной функции, установление основ 

ответственности за правонарушение в информационной сфере, то вторые − 

обеспечение развития научно-технического потенциала и технологии 

производства, маркетинг и рынок сбыта продукции, управление инвестициями, 

развитие рабочих мест и подготовка кадров и т.д.  

Поскольку специфика информации как ресурса влияет на распределенность 

элементов информационной функции и объединение с другими направлениями 

государственной деятельности, то в узком понимании информационная функция 

– это производная каждой основной функции государства – защиты прав и 

свобод человека (экономической, социальной, политической), так как 

осуществление любой государственной функции немыслимо без 

информационного компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключение 



 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что информационная 

функция имеет все признаки основных функций государства, которые 

выделяются в науке. Информационная функция государства представляет собой 

сформированное на современном этапе развития основное направление 

деятельности государства в информационной сфере, важность правового 

регулирования которой обусловлена объективными процессами глобальной 

информатизации. Она непосредственно выражает и предметно конкретизирует 

сущность современного государства – достижение демократического 

гражданского общества в глобальном информационном пространстве. Таким 

образом, можно сформулировать такое определение информационной функции 

государства: это общесоциальная основная функция, которая представляет собой 

направление его деятельности по развитию информационной сферы, которая 

охватывает всю совокупность отношений, связанных с созданием, сохранением, 

обработкой, передачей информации во всех сферах жизни общества, в частности, 

в экономической, политической, социальной, правовой, научной, 

образовательной, управленческой и т.п. Информационная функция на 

современном этапе развития является одной из основных функций государства. 

Осуществление государством информационной функции обеспечивает 

достойное существование и развитие каждого человека, создает условия для 

полной самореализации личности. Этим определяется особое положение 

данного направления в системе функций государства. В настоящее время 

информационная функция наполняется новым содержанием, что связано не 

только с обеспечением в России единого информационного пространства, но и 

поддержанием конструктивного, заинтересованного диалога общества и 

государства. 
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